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С
реди экстрагенитальных 

видов патологии в 

акушерской практике 

немаловажное значение 

придается ожирению у беремен-

ных и рожениц. Удельный вес 

данной патологии и частота аку-

шерских и перинатальных ослож-

нений продолжают оставаться на 

высоком уровне [1, 7, 9, 10, 12, 25].

По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) 

ожирение – одно из самых со-

циально значимых хронических 

заболеваний, принявшее масш-

табы эпидемии [13, 34, 35].

Несмотря на постоянное 

усовершенствование системы 

антенатального наблюдения и 

родовспоможения, число бере-

менных с ожирением в экономи-

чески развитых странах достигает 

15,5–26,9% и постоянно растет, 

в связи с чем актуальность этой 

проблемы приобретает особую 

значимость [1,8, 21, 28, 32].

В западной литературе из-

быток массы тела чаще оце-

нивают по индексу массы тела 

(ИМТ) или по индексу Кетле. Он 

определяется по формуле: 

масса тела (кг) / рост2 (м) [10, 34].

Классификация массы 

тела по ИМТ Международной 

группы по ожирению (IOFT):

• недостаточная мас-

са тела <18,8;

• нормальный диапа-

зон массы 18,5–24,9;

• избыточная мас-

са тела 25,0–29,9;

• І степень ожире-

ния 30,0–34,9;

• ІІ степень ожире-

ния 35,0–39,9;

• ІІІ степень ожирения >40,0.

Гормональная 
регуляция 
липидного обмена 
при беременности, 
метаболизм 
жиров и углеводов 
в организме

Известно, что характер рас-

пределения жировой ткани опре-

деляется, в основном, гормонами 

половых желез и коры надпо-

чечников, причем важную роль 

играет конверсия андрогенов 

в эстрогены в адипоцитах. Жи-

ровая ткань, преимущественно 

висцеральная, обладает высокой 

гормонально-метаболической 

активностью, содержит большое 

количество адренорецепторов, 

кортикостероидных и андроген-

ных рецепторов, а также спо-

собна накапливать различные 

стероиды, такие как тестостерон, 

андростендион, кортизол, за счет 

их растворимости в липидах. Ос-

новной синтез половых гормонов 

происходит в яичниках, адипоциты 

являются местом экстрагонадного 

синтеза эстрогенов из андроге-

нов путем ароматизации и кон-

версии андростендиона и тес-

тостерона в эстрон и далее его 

превращения в более активный 

эстроген – эстрадиол [4, 18, 33].

При ожирении перифери-

ческая ароматизация андроге-

нов в эстрогены повышается, 

в результате чего нарушается 

метаболизм андрогенов и эстро-

генов. Соотношение эстрогенов 

в период беременности изменено, 

в основном, за счет увеличения 

продукции эстриола, который 

обладает низкой активностью, 

но выделяется в очень больших 

количествах, в связи с чем его 

действие во время беременнос-

ти значительно сильнее, чем 

других эстрогенов. Содержание 

эстрадиола и эстрона при бере-

менности повышается в сто раз, 

а эстриола – в тысячу раз. Боль-

шее количество эстрогенов после 

5–7-й недели беременности обра-

зуется в синцитиотрофобластах 

плаценты за счет их синтеза из 

дегидроэпиандростеронсульфата, 

поступающего из крови плода. 

Основной функцией эстрогенов 

во время беременности являет-

ся усиление кровотока в матке 

за счет активации синтеза про-

стагландинов. Метаболизм анд-

рогенов при ожирении может 

изменяться за счет повышения их 

свободных фракций (свободного 

тестостерона) с развитием отно-

сительной гиперандрогении, что 

связано с низкой концентрацией 

глобулина, связывающего поло-

вые стероиды [4, 6, 17, 18, 20, 32].

В период беременности по-

вышается как продукция, так 

и инак тивация андрогенов 

вследст вие повышения скорости 

их метаболического клиренса, 

что приводит к поддержанию 

нормального соотношения уров-

ней циркулирующих андрогенов, 

однако у 20–50% беременных 

с ожирением может наблюдаться 

значительное повышение уров-

ня андрогенов (тесто стерона, 

дегидро эпиандростерона, 

дегидро эпиандростеронсульфата) 

и развивается гиперандрогения, 

которая может привести к невы-

нашиванию беременности [17, 23].

Одним из основных механиз-

мов влияния половых гормонов 

на жировую ткань является пря-

мая стимуляция эстрогенами 

активности липопротеинлипа-

зы – фермента, регулирующего 

накопление триглицеридов в ади-

поцитах и обусловливающего 

отложение жировой ткани пре-

имущественно в области бедер 

и ягодиц, где активность данного 

фермента выше, чем в жировой 

ткани абдоминальной области. 

В результате идет накопление 

липидов для обеспечения адек-

ватных запасов энергии в период 

беременности и лактации. В регу-

ляции отложения жировой ткани 

также участвует прогестерон, 

содержание которого во время 

беременности возрастает. Извест-

но, что прогестерон конкурирует 

с глюкокортикоидами за их рецеп-

торы в адипоцитах, предотвращая, 

таким образом, липолитическое 

воздействие глюкокортикои-

дов на жировую ткань [6, 22].

В результате повышения ак-

тивности системы гипоталамус–

гипофиз–надпочечники в период 

беременности увеличивается 
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продукция тропных гормонов 

(соматотропного, пролактина, 

адренокортикотропного гормо-

на – АКТГ). В связи с усиленным 

образованием АКТГ повыша-

ется гормональная активность 

надпочечников, усиливается 

синтез глюкокортикоидов (кор-

тизола) и минералокортикоидов 

(альдостерона), что является 

приспособлением женского ор-

ганизма к необходимой активи-

зации жизненных процессов для 

удовлетворения потребностей 

развивающегося плода. Уровень 

АКТГ при беременности увели-

чивается почти в два раза, час-

тично – за счет плацентарного 

АКТГ, который не подавляется 

глюкокортикоидами, но сохраня-

ет нормальный циркадный ритм. 

Вследствие усиленной продукции 

АКТГ во время беременности об-

щее количество кортизола повы-

шается в 2–3 раза. Также в связи 

с повышением синтеза эстроге-

нов увеличивается связывание 

кортизола с белком (кортикосте-

роидсвязывающим глобулином 

или транскортином), в результате 

чего уровень свободного биоло-

гически активного кортизола ос-

тается нормальным. Избыточное 

количество кортизола в адипоци-

тах оказывает местное липоли-

тическое действие, стимулирует 

адипогенез в висцеральных депо, 

а также способствует снижению 

чувствительности периферичес-

ких тканей к инсулину и развитию 

инсулинорезистент ности. Вследс-

твие изменения ренин-ангиотен-

зин-альдостероновой системы 

(РААС) в период беременности 

повышается уровень альдосте-

рона, что приводит к повышению 

объема циркулирующей крови 

(ОЦК) и поддержанию нормаль-

ного баланса натрия и калия. 

Уровень альдостерона в сыво-

ротке крови повышается, начи-

ная с 8-й недели беременности, 

и его содержание возрастает 

до десяти раз к родам [6, 13, 18].

В процессе беременности 

плацента продуцирует гипофи-

зарноподобные гормоны (хорио-

нический гонадотропин и корти-

котропин, плацентарный лактоген, 

адренокортикотропный гормон), 

гипоталамоподобные гормоны 

(гонадотропный, кортикотропный 

и тиреотропный рилизинг-гор-

моны, соматостатин), адипоцит-

специфические гормоны – такие 

как лептин, резистин. Плацента 

секретирует большое количес-

тво цитокинов (интерлейкин-1, 

интерлейкин-6, фактор некроза 

опухоли α), факторов роста (ин-

сулиноподобный фактор роста-1, 

эпидермальный фактор роста, 

факторы роста тромбоцитов 

и фибробластов, ингибин и акти-

вин) и белков, специфичных для 

беременности, необходимых для 

роста и развития плода, иммун-

ных взаимоотношений матери 

и плода, обеспечивающих сохра-

нение беременности [6, 10, 22].

В настоящее время доказано, 

что у беременных лептин синте-

зируется не только адипоцитами, 

но и плацентарными трофоблас-

тами, в количестве не меньше, 

чем в жировой ткани. Плацен-

тарный лептин не отличается 

по структуре и биологическим 

свойствам от лептина жировой 

ткани и является продуктом экс-

прессии того же гена (ob gene). 

Содержание лептина в сыворотке 

крови прямо коррелирует с мас-

сой тела, уровнем хорионического 

гонадотропина человека и сроком 

беременности. Уровень лептина 

повышается с 6–8-й недели, до-

стигая максимума во II–III тримест-

ре беременности, и значительно 

снижается после родов. Выявлена 

также обратная корреляционная 

зависимость между содержанием 

лептина в сыворотке крови бере-

менной и состоянием ребенка при 

рождении. В крови, забираемой 

из пуповины новорожденных, уро-

вень лептина, вырабатываемый 

плацентой, а также жировой тка-

нью плода, прямо пропорционален 

массе тела и массе жировой ткани 

новорожденного; он снижен при 

курении матери, недоношенности 

плода, низких антропометричес-

ких показателях детей, родивших-

ся в срок, и повышен у слишком 

крупных новорожденных. Пред-

полагается, что основной ролью 

плацентарного лептина является 

участие в регуляции роста и раз-

вития плода, стимуляции гемо-

поэза и лимфопоэза у новорож-

денного. Лептин, содержащийся 

в грудном молоке матери, также 

может попадать в желудочно-

кишечный тракт, а затем в кровь 

новорожденного, тем самым играя 

дополнительную роль в регуля-

ции роста плода [10, 17, 26].

Имеются данные о роли гре-

лина в период беременности. 

Грелин – полипептидный гормон, 

секретируемый преимуществен-

но клетками слизистой оболочки 

желудка, вызывающий чувство 

голода и являющийся мощным 

стимулятором секреции гормона 

роста. Известно, что рецепторы 

к грелину расположены также 

в плаценте. Уровень грелина по-

вышается с увеличением срока 

беременности, достигая максиму-

ма к середине II триместра бере-

менности. Основной ролью грели-

на в период беременности явля-

ется регуляция аппетита матери 

и повышение потребления энер-

гии с пищей для обеспечения пи-

тания плода. Грелин также участ-

вует в регуляции сократительной 

деятельности миометрия [9, 24].

Важными информативными 

диагностическими методами, поз-

воляющими оценить особенности 

материнско-плодовых взаимоот-

ношений, характера компенса-

торно-приспособительных реак-

ций различных звеньев системы 

мать–плацента–плод, является 

изучение у беременных групп вы-

сокого риска закономерностей 

основных показателей активнос-

ти ферментативных процессов, 

по которым с большой долей 

достоверности можно судить о со-

стоянии углеводного и липидного 

обмена. В работе Э.К. Жакашевой 

(2009) были доказаны дисфункци-

ональные нарушения в регуляции 

углеводного обмена и в состоянии 

гестационного процесса. Преоб-

ладание анаэробного гликолиза 

расценивается как проявление 

компенсаторно-приспособитель-

ных реакций в системе мать–плод, 

направленных на генерацию ме-

таболической энергии в условиях 

низкого уровня оксигенизации [9].

Влияние ожирения 
у матери на течение 
беременности, 
родов 
и послеродового 
периода

Данные литературы свиде-

тельствуют о том, что ожирение 

значительно осложняет течение 

беременности и родового акта, 

способствуя возникновению 

акушерских осложнений. Час-

тота возникновения акушерс-

ких осложнений среди женщин 

с избыточной массой в 2–3 раза 

превышает аналогичные показа-

тели у женщин, имеющих обыч-

ную массу тела [2, 7, 14, 19].

У женщин с ожирением доста-

точно часто наблюдается ослож-

ненное течение беременности, ро-

дов и послеродового периода. Вы-

сокая частота акушерских ослож-

нений объясняется нарушением 

адаптивных и компенсаторно-

приспособительных механизмов 

организма, расстройством дея-

тельности регуляторных систем, 

развитием клинико-дисметаболи-

ческих нарушений и синдрома им-

мунологической дисфункции [11, 

30]. Ожирение беременных явля-

ется фактором высокого риска 

развития перинатальой патологии. 

Частота встречаемости и тяжесть 

акушерских осложнений у бере-

менных с ожирением находится 
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в прямой зависимости от степе-

ни тяжести патологии и наличия 

сопутствующих экстрагениталь-

ных заболеваний [3, 7, 9, 32].

По данным литературы раз-

личные осложнения беременнос-

ти при ожирении встречаются 

в 80–84% случаев, что практичес-

ки в 2 раза чаще, чем у женщин 

с нормальной массой тела, а не-

обходимость в госпитализации 

в связи с отклонениями гестаци-

онного процесса составляет 49,5% 

[7, 9, 13, 28]. У беременных с ожи-

рением невынашивание беремен-

ности является одним из основных 

видов акушерской патологии. 

Частота этого осложнения оста-

ется стабильной в течение многих 

лет, составляя 15–20% [7, 9, 10].

Наиболее частым осложнени-

ем беременности у женщин с из-

быточной массой тела является 

развитие различных форм преэк-

лампсии с упорным длительным 

течением, а также нарастание 

тяжести течения параллельно 

повышению степени ожире-

ния. Преэклампсия и экламп-

сия у беременных с ожирением 

встречается в 3 раза чаще, чем 

у здоровых женщин [2, 6, 7, 9].

У беременных с избыточной 

массой тела роды также проте-

кают с осложнениями в 59–89% 

случаев. Наиболее характерным 

осложнением родов у беременных 

с ожирением является несвоевре-

менное отхождение околоплодных 

вод (в 10–40% случаев) и слабость 

родовой деятельности (в 10–35% 

случаев). Последнее объясняется 

нарушением сократительной спо-

собности миометрия из-за дефи-

цита эндогенных эстрогенов, из-

менением маточно-плацента риой 

гемодинамики, проявляющимся 

замедлением скорости крово-

тока, дислипидемией, жировой 

дистрофией волокон миометрия 

и мышц брюшного пресса. Ука-

занные осложнения способствуют 

повышению продолжительнос-

ти родового акта, развитию или 

углублению гипоксии плода, 

увеличению частоты и тяжести 

родового травматизма матери 

и новорожденного, повышению 

удельного веса оперативных вме-

шательств в родах. Кроме того, 

у женщин с избыточной массой 

тела перенашивание беремен-

ности наблюдается в 2–3 раза 

чаще, чем у здоровых, что объ-

ясняется отсутствием снижения 

экскреции прогестерона перед 

родами вследствие его кумуляции 

в жировой ткани [1, 8, 21, 28, 32].

Частой патологией последо-

вого и раннего послеродового 

периодов у родильниц с избы-

точной массой тела являются 

кровотечения, встречающиеся 

у 6–30% женщин, что в 2–5 раз 

превышает аналогичные показа-

тели у родильниц с нормальной 

массой тела [6]. Причинами кро-

вотечения являются нарушение 

сократительной деятельности 

матки (утомление нервно-мы-

шечного аппарата матки), зна-

чительные изменения в системе 

гемостаза, внутриматочная эмбо-

лия околоплодными водами, ней-

роэндокринная недостаточность, 

травматизация мягких тканей 

при наличии крупного плода [7].

Более частые осложнения 

в родах при ожирении обусловли-

вают увеличение числа оператив-

ных вмешательств. Так, частота 

кесарева сечения у рожениц 

с избыточной массой тела со-

ставляет 13–17%. Высокий уро-

вень оперативных вмешательств 

у рожениц с избыточной массой 

тела объясняется наличием у них 

тяжелой экстрагенитальной па-

тологии, частотой акушерских 

осложнений, в частности, клини-

ческого несоответствия головки 

плода и размеров таза роженицы, 

преэклампсии тяжелой и сред-

ней степени, слабости родовой 

деятельности, хронической внут-

риутробной гипоксии плода [20].

Послеродовый период у ро-

жениц с ожирением достаточно 

часто сопровождается ослож-

нениями как инфекционного, так 

и неинфекционного характера. 

Так, эндометрит развивается 

в 2,6–17% случаев, субинволю-

ция матки – в 35%, лохиомет-

ра – в 12–14%, тромбофлебит – 

в 8–21,5%; в целом, различные 

послеродовые осложнения 

у женщин с ожирением отмеча-

ются в 47–53% случаев [3, 6].

Ожирение матери значительно 

повышает риск развития хрони-

ческой внутриутробной гипоксии 

плода и асфиксии новорожденно-

го как следствия формирования 

фетоплацентарной недостаточ-

ности. Эндокринные нарушения, 

характерные для ожирения, вли-

яют на фетоплацентарное крово-

обращение, способствуя развитию 

патологии плаценты (формирова-

ние кист, мелкоочаговых инфарк-

тов, кальцификатов и т.д.). При 

этом частота нарушений адапта-

ции у новорожденных достигает 

68% [3, 6, 31]. Частая экстрагени-

тальная и генитальная патология 

у женщин с ожирением обуслов-

ливает нарушение процессов 

роста и развития плода в пери-

натальный период как следствие 

плацентарной недостаточности.

Плацентарная недостаточность 

заслуживает особого внима-

ния, потому что среди основных 

причин нарушения жизнеде-

ятельности плода занимает одно 

из ведущих мест и представляет 

собой результат сложной реакции 

плода и плаценты на патологи-

ческое состояние материнско-

го организма [7, 22, 28, 32].

В последние годы наблюдают-

ся существенные научные дости-

жения в определении плацентар-

ной недостаточности и получении 

информации о состоянии плода. 

Современные представления 

о плацентарной недостаточности 

включают в себя данные о комп-

лексе нарушений транспортной, 

трофической, эндокринной и ме-

таболической функции плаценты, 

которые лежат в основе патоло-

гии плода и новорожденного.

У женщин с избыточной мас-

сой в 32% случаев рождается 

крупный плод со средней массой 

на 376 г больше, чем у детей, 

рожденных женщиной с нор-

мальной массой тела. Указанные 

факты имеют существенное зна-

чение, поскольку известно, что 

при рождении крупного плода 

наиболее часто наблюдается 

отягощенное течение и неблаго-

приятный исход родов. Так, родо-

вой травматизм новорожденных 

с большой массой тела наблю-

дается в 2 раза чаще, чем ново-

рожденных с нормальной массой. 

Иммунная система крупновесных 

новорожденных характеризуется 

нарушением процессов лимфо-

цитопоэза и диспропорцией кон-

центрации иммуноглобулинов А, 

М и G в пуповинной крови, а пе-

риод адаптации сопровождается 

выраженными метаболически-

ми расстройствами в реакциях 

энергетического обмена [9].

Работы, посвященные изуче-

нию проблем крупного плода, рас-

сматривают, в основном, методы 

диагностики и прогнозирования 

рождения крупновесных ново-

рожденных и способы ведения 

беременности и родов у женщин 

с крупным плодом. Вопросы про-

филактики формирования круп-

ного плода у беременных с ожи-

рением до настоящего времени не 

имеют однозначного решения [3].

Особого внимания заслужи-

вает состояние новорожденных 

от матерей с нейроэндокринным 

ожирением (НЭО). В 50% случаев 

рождаются младенцы с макро-

сомией, в 10% – с малой массой, 

перинатальная гипоксия диагнос-

тируется у 72%. Процессы постна-

тальной адаптации новорожден-

ных от матерей с НЭО протекают 

с различными нарушениями, что 

проявляется цианозом различной 

степени тяжести, вегетативно-вис-

церальной дисфункцией, значи-

тельной потерей первоначальной 

массы тела, а также стойкими ме-

таболическими нарушениями [9, 14].

Ожирение 
и беременность
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Среди публикаций о пери-

натальных потерях у женщин 

с нейроэндокринным ожирением 

имеются сообщения о наличии 

пороков развития у их плодов, 

таких как гидроцефалия, пороки 

мочеполовых органов и желудоч-

но-кишечного тракта [7, 9, 22].

Итак, приведенные данные ли-

тературы свидетельствуют о том, 

что ожирение, оставаясь весьма 

распространенной формой пато-

логии беременных, обусловливает 

высокую частоту осложнений 

для матери и новорожденно-

го, что указывает на важность 

изучения комплекса проблем, 

возникающих при выполнении 

женщинами с избыточной мас-

сой репродуктивных функций.

Рекомендации 
по ведению 
беременности 
у женщин 
с ожирением

Исходя из вышеизложенного, 

изыскание новых подходов по 

профилактике, диагностике пе-

ринатальных осложнений и раз-

работка научно-обоснованных 

методов коррекции представляют 

определенную ценность в прогно-

зировании исходов беременности 

и родов у женщин с ожирением.

Несмотря на большой риск раз-

вития осложнений у беременных 

женщин с избыточной массой тела, 

ожирение не является противопо-

казанием к беременности. При под-

готовке к беременности и родам 

женщине необходимо тщательное 

обследование, наблюдение не толь-

ко акушера-гинеколога, но и эндок-

ринолога, диетолога; проведение 

постоянного контроля массы тела, 

уровня артериального давления, 

состояния углеводного обмена 

в течение всей беременности.

Как уже было сказано, одна 

из причин развития ожирения 

у беременных – переедание, в свя-

зи с чем обязательным является 

соблюдение диетических реко-

мендаций и режима физических 

нагрузок, что может значитель-

но снизить риск возникновения 

осложнений у матери и плода.

В метаболическом смысле бе-

ременность представляет собой 

состояние, при котором преобла-

дают анаболические процессы, 

необходимые для образования 

новых тканей. Имеются данные, 

подчеркивающие, что именно 

питание в период беременности 

является одной из важнейших 

составляющих здоровья буду-

щего ребенка. Любые крайности 

в режиме питания во время бе-

ременности – как переедание, 

так и недоедание – могут иметь 

непредсказуемые последствия. 

К примеру, недостаточность пита-

ния, особенно во второй и третий 

триместр беременности, влияет 

на массу плода при рождении. 

Кроме этого, дефицит питания 

плода в период внутриутробного 

развития способствует формиро-

ванию метаболизма, запрограм-

мированного на возможно скуд-

ное питание в дальнейшем, т.е. 

не приспособленного к избыточ-

ному поступлению пищи и при-

водящего к накоплению излиш-

ков жировой ткани в пост-

натальный период. В то 

время как при правильно 

сбалансированном пита-

нии приспособительные 

физиологические меха-

низмы позволяют удов-

летворить потребности 

как самой беременной 

женщины, так и плода 

в макро- и микронут-

риентах без дополни-

тельной коррекции. Эти 

механизмы способству-

ют более эффективному 

всасыванию питательных 

веществ. Так, гормональные 

изменения, характерные для 

беременности (повышение уров-

ня эстрогенов, прогестерона, ин-

сулина), стимулируют активность 

анаболических процессов. В пе-

риод беременности по сравнению 

с обычным состоянием у женщины 

в большей степени повышается 

содержание холецистокинина 

после приема пищи, повыша-

ется всасывание в кишечнике 

железа и кальция, становится 

более эффективным азотистый 

обмен, способствующий сохра-

нению азота и белка [5, 8].

Подсчитано, что повышение 

потребности в энергии за период 

беременности составляет около 

85 000 ккал; из них 41 000 ккал 

откладывается в виде жиро-

вой массы у женщины и плода, 

на метаболические процессы 

уходит 36 000 ккал, а на такой 

энергетический процесс, как пе-

редвижение более тяжелого тела 

и увеличение основного обмена, 

расходуется лишь 8000 ккал. Та-

ким образом, при перерасчете 

на 280 дней периода беременнос-

ти дополнительная среднесуточ-

ная потребность в энергии для 

беременной женщины составляет 

в среднем около 300 ккал [5, 8].

Необходимо отметить, что 

триместры беременности харак-

теризуются различной потреб-

ностью в энергии, а вследствие 

снижения физической активности 

и трудовых нагрузок, несмотря на 

повышение физиологической пот-

ребности, в конечном итоге не-

обходимый уровень потребления 

энергии возрастает незначитель-

но. Показателем адекватного 

удовлетворения потребности 

в энергии является прирост мас-

сы тела беременной женщины.

При сбалансированном ра-

циональном питании увеличение 

потребности в энергии подра-

зумевает большее потребление 

всех макро- и микронутриентов.

При нормальном увеличении 

массы тела на фоне беременности 

9% прибавки происходит за счет 

белковой массы тканей матери 

(матка, плацента, молочные желе-

зы) и плода. Наибольшее накопле-

ние белковой массы происходит 

во второй половине беременности 

и составляет 6–8 г в сутки. Третий 

триместр беременности характе-

ризуется снижением экскреции 

азота с мочой и усиленным син-

тезом белка. В это время плод на-

капливает около 3 г белка в сутки, 
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а среднесуточная потребность 

в белке у женщины увеличивается 

до 10 г. Что касается жиров, повы-

шается потребность только в длин-

ноцепочечных омега-3 жирных 

кислотах, источниками которых яв-

ляются продукты моря, орехи, рап-

совое, оливковое масло, печень, 

яичный желток, соевые продукты. 

Причем при правильно откоррек-

тированном питании не возникает 

необходимости в дополнительных 

источниках белка и жира. Увеличе-

ние объема плазмы крови при бе-

ременности, повышение почечной 

фильтрации, а также повышение 

потребности и расхода витаминов 

и минеральных веществ объясняет 

снижение их содержания в крови. 

Основные изменения касаются ви-

таминов А, D, В
6
 и фолиевой кис-

лоты, но этот процесс – нормаль-

ное приспособление организма к 

беременности, и при нормальном 

питании также нет необходимос-

ти в дополнительном назначении 

указанных витаминов [1, 22].

Важную роль для беременных 

играет физическая активность. 

Умеренные физические нагрузки 

(ходьба 30 минут в день) снижают 

риск развитий осложнений во вре-

мя беременности, таких как пре-

эклампсия, гестационный диабет 

и др. [13, 22, 31]. Профилактика 

избыточной массы тела до бере-

менности и в период самой бере-

менности, включающая контроль 

массы тела и различных метабо-

лических нарушений, соблюдение 

правильного сбалансированного 

питания и адекватных физичес-

ких нагрузок, поможет предуп-

редить целый ряд негативных 

последствий, связанных с ожи-

рением во время беременности.
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